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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

00.00.2021                                                                                                № 000 

п. Строитель 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 02.11.2020 № 208 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 

приведения нормативно - правового акта в соответствие с требованиями 

федерального законодательства администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области  постановляет: 

     1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 02.11.2020 № 208, следующие изменения: 

 1)  в разделе 3 административного регламента: 

 - пункт 3.21. дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства подготавливается в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 

такого разрешения.»; 

 - пункт 3.26. изложить в новой редакции: 

 «3.26. На основании заключения о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства комиссия в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня окончания таких слушаний осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации главе сельсовета.»; 

 - в пункте 3.28. слова «40 дней» заменить  словами  «60 дней». 

2. Опубликовать настоящее постановление в  печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела развития территории администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  Калиниченко М.В.. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                            С.А. Чеботарева 
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